
Аннотация к предмету: Экологическая безопасность «Цветной мир вокруг нас» 

Экологическая безопасность «Цветной мир вокруг нас» 2 класс 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса экологическая безопасность «Цветной мир вокруг нас»» для обучающихся 2 класса  разработана на основе 

нормативных  документов: 

 Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»п.2 ст.28; 

 Федеральный государственный  образовательный стандарт общего образования (ФГОС) для  обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями),  приказ № 1599 от 22.12.2014; 

 Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014 г. с изменениями 2016 года (приказ № 1677), 2017 года (приказ № 535) «О внесении 

изменения в федеральный перечень учебников»; 

 Постановление от 10 июля 2015 г. N 26 об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Письмо Министерство общего и профессионального образования РО от 08.08.2014 №24/4.1.1.-4851м «О примерном порядке 

утверждения и примерной структуре рабочих программ»; 

 Адаптированная основная образовательная  программа  для детей с умственной отсталостью  (с интеллектуальными нарушениями) 

ГКОУ РО Николаевской специальной школы-интерната, протокол № 6 от 16.05.2016; 

 ПОЛОЖЕНИЕ ГКОУ РО Николаевской специальной школы-интерната о рабочей программе учителя по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам в соответствии с ФГОС образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Приказ № 72  от 16.05.2016 г. 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831) 

 Основой для разработки послужили Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для 0-4 классов 

под редакцией И. М. Бгажноковой (Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. 0-4 классов // Под 

редакцией И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2013).  

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Слово «Экология» дословно переводится как «наука о доме», то есть о том, что окружает человека в биосфере. Изучение окружающего мира 

и его составляющих – растений и животных – помогает ребёнку по–новому взглянуть на природу. Знание закономерностей её развития 

поможет бережнее относиться к окружающему миру. 



Ребёнок душой чувствует природу, тянется к взаимодействию с ней, всё воспринимает с любовью. Испытывает восторг, наблюдая за тем или 

иным явлением или животным. Непосредственно в соприкосновении с природой у ребёнка развиваются наблюдательность и 

любознательность, формируется эстетическое восприятие окружающего мира. 

Актуальность разработанной программы продиктована также отсутствием в теории и практике экологического образования в 

начальной школе единой, рассчитанной на весь период обучения, образовательной программы с экологической направленностью для 

младших школьников с умственной отсталостью. В начальной школе есть предмет «  Мир природы и человека», на уроках которого дети 

знакомятся с природой, причём знания даются в общем виде, изучаются общие законы природы. При этом теряется самое главное: за общим 

мы порой не видим отдельное, конкретное. Дети часто не знают о тех растениях, грибах, рыбах, птицах, зверях, которые их окружают. 

Предлагаемый материал о природе, животном мире и экологических проблемах родного края отличается новизной. Он предполагает 

расширение краеведческого кругозора, развитие творческих способностей учащихся. Программа  предмета «Экологическая безопасность» 

имеет учебно-познавательную направленность с практической ориентацией разработана для  обучающихся 2 класса. 

Цель программы «Экологическая безопасность» – формирование основ экологической грамотности обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Задачи программы: 

 формировать интерес к изучению природы родного края;  
 воспитывать умения видеть в самом обычном необычное и удивительное;  

 углублять уже имеющихся знаний о родном крае;  

 изучать и исследовать с детьми конкретные объекты природы;  

 формировать представления о природных сообществах области;  

 формировать представления об охраняемых территориях России и своей области. 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Программа предмета экологическая безопасность «Цветной мир вокруг нас»» проводятся 1час в неделю - 34 часа в год.    

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценностными ориентирами содержания данной программы в начальной школе являются: 

 

 развитии у учащихся эстетического восприятия окружающего мира; 

 формирование представлений о природе как универсальной ценности; 

 изучение народных традиций, отражающих отношение местного населения к природе; 

 развитие умений, связанных с изучением окружающей среды; 

 развитие устойчивого познавательного интереса к окружающему миру природы; 



 развитие представлений о различных методах познания природы (искусство как метод познания, научные методы); 

 формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

 вовлечение учащихся в реальную деятельность по изучению и сохранению ближайшего природного окружения. 

 

 

5.  Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1. Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; прививать бережное отношение и 

любовь к своему краю. 

2. Воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность к безопасному и 

бережному поведению в природе и обществе. 

3. Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

элементарно оценивать свои возможности беречь и любить свою Родину. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в нем. 

5. Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; формирование первоначальных представлений 

о базовых ценностях: «добро», «терпение», «природа», «родной край», «семья». 

6. Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; способность работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель - класс). 

7. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей. 

8. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;осознание 

себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями. 

9. Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;формирование умения  

избегать конфликтных ситуаций. 

10. Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование элементарных эстетических потребностей, 

ценностей и чувств путем наблюдения за природой родного края. 

11. Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания к чувствам других людей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе. 

12. Сформированность  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе. 

13. Проявление готовности к самостоятельной жизни; применение общеучебных  и трудовых умений,  навыков в повседневной жизни. 



 
Базовые учебные действия 

 

Личностные учебные действия: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми; 

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 



 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 читать; писать; выполнять арифметические действия; 

 наблюдать  под  руководством  взрослого  за  предметами  и  явлениями окружающей действительности; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Предметные результаты: 

 интерес к познанию мира природы; 

 потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

 осознание места и роли человека в биосфере; 

 преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения экологической допустимости. 

6. Основное содержание учебного курса 

Введение (1 ч) 

Что такое экология? Знакомство детей с целями и задачами занятий, правилами поведения при проведении практических работ. 

Выясняем, что такое экология. Экология – наука, изучающая собственный дом человека, дом растений и животных в природе, жизнь нашего 

общего дома – планеты Земля. Простейшая классификация экологических связей: связи между живой и неживой природой; связи внутри 

живой природы на примере дубового леса (между растениями и животными, между различными животными); связь между природой и 

человеком. 

Мой дом за окном (10ч) 

Внешний вид своего дома, из чего сделан, окраска стен, этажность. Дома в деревне и в городе. Соблюдение чистоты и порядка на 

лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Перечисление всех видов работ по наведению чистоты и порядка в своём доме. Техника 

безопасности. Распределение обязанностей по уборке школьного двора. Отчёт о выполнении задания. Наблюдение. Выявляем, откуда 

берётся и куда девается мусор. Наблюдение в природе. Зимние изменения в неживой природе. Какое явление природы бывает только зимой? 

Из чего состоит снег? Рассказы детей о снежинках. Музыка природы в зимнее время года. Зелёные насаждения перед домом, во дворе 

школы. Зачем сажать деревья? Как ухаживать? Что мы делаем для здоровья деревьев? Знакомство детей с многообразием птиц, выделением 

их существенных и отличительных признаков. Среда обитания птиц. Перелётные птицы. Зимующие птицы. Значение птиц в жизни человека. 



Птицы нашего двора. Помощь птицам в трудное время. Изготовление кормушек. Что вокруг нас может быть опасным? Сигналы светофора. 

Как обходить автобус, трамвай, троллейбус? Дорожные знаки, их значение. Правила поведения на дороге, в транспорте. Маршрутные листы. 

 

 

Я и моё окружение (12 ч) 

Моя квартира. Светлая квартира, цвет обоев, жилая площадь, температура воздуха, покрытие полов, возможности проветривания, 

природные материалы в квартире, внутреннее убранство, его значение. 

Моя семья. Происхождение слова «семья». Маленькое семя, с любовью посаженное в землю, даёт крепкий росток. Занятие и 

обязанности членов семьи по ведению общего хозяйства. Роль семьи в жизни человека. Помнить мудрую заповедь: «Почитай отца своего и 

мать, и будет тебе хорошо, и ты будешь долго жить». 

Соседи – жильцы. Доброжелательные отношения с ними. Все мы – соседи по планете. Кто наши соседи? Дружба народов, 

взаимопомощь, уважение традиций. Обычаи и традиции русского народа. 

Мой класс. Свет, тепло, уют. Для чего предназначена мебель, растения? Что необходимо сделать для создания уюта в классной 

комнате? Дежурство по классу. Распределение обязанностей. Отчёт каждой группы о проделанной работе. 

Дом моей мечты. Из чего сделан дом? Что в нём будет? Чего в нём не будет? Чтение стихов, художественной литературы о семье, 

любви, дружбе, труде. 

Комнатные растения в квартире, в классе. Познавательное, эстетическое и гигиеническое значение, условия содержания, правила 

расстановки комнатных растений с учётом приспособленности к условиям существования. Знакомство с комнатными растениями класса. 

Оценить условия жизни и роста растений: освещённость, частоту полива. Уход за комнатными растениями. Пересадка комнатных растений. 

Формовка крон и обрезка. Распределение обязанностей за комнатными растениями. Наблюдение изменений произошедших после 

произведённых работ. Подготовка семян к посеву. Подготовка почвы. Посадка луковиц лука, гороха, проращивание почек на срезанных 

веточках тополя, сирени. Наблюдение за набуханием почек в классе и в природе 

Животные в доме. Знакомство с домашними животными. Кошка и собака – друзья человека. Как ухаживать за собакой и кошкой? 

Соблюдение требований гигиены и правил безопасности при содержании животных. Клопы, тараканы, моль – меры предупреждения их 

появления. Чтение рассказов, стихов о домашних животных. Пословицы, поговорки. 

Гигиена моего дома. (10 ч.) 

Уход за квартирой. Влажная уборка, ремонт, дезинфекция, проветривание. Гигиена жилища. Знакомство с бытовыми приборами. 

Влияние их на температуру и влажность воздуха в квартире, на жизнедеятельность человека. Правила общения с электрической и газовой 

трубой. Составление списка бытовых приборов в квартире, кто ими пользуется. Правила безопасности при их эксплуатации. 

Гигиена класса. Режим проветривания класса. Влажная уборка. Дежурство. Уход за комнатными растениями. 



Наша одежда и обувь. Знакомство с одеждой и обувью. Их назначение, экологические и гигиенические требования, условия 

содержания, уход. История появления одежды. Знакомство с русской народной одеждой. Изготовление одежды из природного материала. 

Как зашить дырку, пришить пуговицу, вычистить щёткой верхнюю одежду? История русского костюма. Моделирование и демонстрация 

одежды. 

 

7. Тематическое планирование. 

 

№п/п Наименование разделов программы Количество часов 

1 Введение 1 

2 Мой дом за окном 10 

3 Я и моё окружение 11 

4 Гигиена моего дома 11 

 Итого: 34 ч 

 

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

№ Наименование Перечень материально-технического обеспечения 

1. Методические электронные и  

печатные пособия, 

раздаточный материал 

1. Основой для разработки послужили Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений для 0-4 классов под редакцией И. М. Бгажноковой (Программа 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. 0-4 классов // Под редакцией И. 

М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2013).Утверждена  педсоветом  от 29.08.2018 г.  

 2.Александрова, Ю. Н. Юный эколог Текст Ю. Н. Александрова, Л. Д. Ласкина, Н.В. Николаева. – 

Волгоград: Учитель, 2010. – 331 с. 
2.Безруков, А. Занимательная география Текст /А. Безруков, Г. Пивоварова. – М. : АСТ-ПРЕСС, 

2001 
3. Времена года. Православный календарь. Текст - Ростов н/Д. АО «Книга», 1995. 

4. Гаев, Л. Наши следы в природе  Текст/Л. Гаев, В. Самарина. – М. : Недра, 1991. 
5. Елизарова, Е. М. Знакомые незнакомцы Текст /Е. М. Елизарова. – Волгоград: Учитель, 2007. 

6. Ердаков, А. Экологическая сказка для первоклассников Текст /А. Ердакова //Начальная школа. – 

1992. - № 11-12. – С.19-22. 



7. Ишутинова, Л. М. Грибы – это грибы Текст/Л. М. Ишутинова //Начальная школа. – 2000. - № 6.- 

С.68. 

2. Технические средства 

обучения 

Компьютер, интерактивная доска. 

Интернет ресурсы: ПроШколу.ру - бесплатный школьный портал 

http://www.proshkolu.ru/ 

Сайт взаимовыручки учителей 

http://infourok.ru/ 

Хостинг презентаций (сервис для просмотра и скачивания презентаций) 

http://ppt4web.ru/ 

3. Демонстрационные пособия  

 

Экологическая безопасность «Цветной мир вокруг нас» 3 класс 

1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа курса экологическая безопасность   «Цветной мир вокруг нас»»  для обучающихся 3 класса  разработана на основе 

нормативных  документов: 

-Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»п.2 ст.28; 

-Федеральный государственный  образовательный стандарт общего образования (ФГОС) для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями),  приказ № 1599 от 22.12.2014; 

-Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014 г. с изменениями 2016 года (приказ № 1677), 2017 года (приказ № 535) «О внесении 

изменения в федеральный перечень учебников»; 



-Постановление от 10 июля 2015 г. N 26 об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

-Письмо Министерство общего и профессионального образования РО от 08.08.2014 №24/4.1.1.-4851м «О примерном порядке утверждения и 

примерной структуре рабочих программ»; 

-Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным     программам"  (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 52831) 

-Адаптированная основная образовательная  программа  для детей с умственной отсталостью  (с интеллектуальными нарушениями) ГКОУ 

РО Николаевской специальной школы-интерната, протокол № 6 от 16.05.2016 г.; 

-ПОЛОЖЕНИЕ ГКОУ РО Николаевской специальной школы-интерната о рабочей программе учителя по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам в соответствии с ФГОС образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Приказ № 

72  от 16.05.2016. 

Основой для разработки послужили Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для 0-4 классов под 

редакцией И. М. Бгажноковой (Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. 0-4 классов // Под редакцией 

И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2013).  

 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

Слово «Экология» дословно переводится как «наука о доме», то есть о том, что окружает человека в биосфере. Изучение окружающего мира 

и его составляющих – растений и животных – помогает ребёнку по–новому взглянуть на природу. Знание закономерностей её развития 

поможет бережнее относиться к окружающему миру. 

Ребёнок душой чувствует природу, тянется к взаимодействию с ней, всё воспринимает с любовью. Испытывает восторг, наблюдая за тем или 

иным явлением или животным. Непосредственно в соприкосновении с природой у ребёнка развиваются наблюдательность и 

любознательность, формируется эстетическое восприятие окружающего мира. 

Актуальность разработанной программы продиктована также отсутствием в теории и практике экологического образования в начальной 

школе единой, рассчитанной на весь период обучения, образовательной программы с экологической направленностью для младших 

школьников с умственной отсталостью. В начальной школе есть предмет «  Мир природы и человека», на уроках которого дети знакомятся с 

природой, причём знания даются в общем виде, изучаются общие законы природы. При этом теряется самое главное: за общим мы порой не 

видим отдельное, конкретное. Дети часто не знают о тех растениях, грибах, рыбах, птицах, зверях, которые их окружают. Предлагаемый 

материал о природе, животном мире и экологических проблемах родного края отличается новизной. Он предполагает расширение 

краеведческого кругозора, развитие творческих способностей учащихся. 

Программа  предмета «Экологическая безопасность» имеет учебно-познавательную направленность с практической ориентацией 

разработана для  обучающихся 3 класса. 

Цель программы «Экологическая безопасность» – формирование основ экологической грамотности обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Задачи программы: 
формировать интерес к изучению природы родного края;  



воспитывать умения видеть в самом обычном необычное и удивительное;  

углублять уже имеющихся знаний о родном крае;  

изучать и исследовать с детьми конкретные объекты природы;  

формировать представления о природных сообществах области;  

формировать представления об охраняемых территориях России и своей области. 

 

                                                                            3.Место учебного предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану, экологическая безопасность   «Цветной мир вокруг нас» 1 час  в неделю  – 34 часа в год.    

 

                                                           4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

В программу включены: темы занятий, содержание работы,  опыты и практические работы, экологические проекты, изготовление поделок из 

природных материалов, экскурсии и прогулки в природу,  разработка и создание экознаков,  знакомство с определителями, гербаризация, 

составление памяток  и пр. 

Содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных ситуаций, ситуации оценки и прогнозирования последствий 

поведения человека, ситуации свободного выбора поступка по отношению к природе. 

Практическая направленность курса осуществляется через исследовательские задания, игровые задания, практикумы и опытническую 

работу. 

Данная программа способствует формированию ценностных ориентиров обучающихся, развитию ценностно-смысловой сферы личности на 

основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма, развитию широких познавательных интересов и творчества. 

 

 

5.  Результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

 1.Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; любовь к своему краю, через изучение экологии в  

родном крае.  

2.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; доброжелательное отношение к 

одноклассникам, сочувствие, сопереживание, отзывчивость и др. на уроках и внеурочное время. 

3.Овладение начальными  навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; адекватная оценка собственных 

поступков по отношению к сверстникам . 

4.Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; элементарно оценивать 

свои возможности и силы при выполнении заданий. 

5.Овладение социально-бытовыми  умениями, используемыми в повседневной жизни;  посильное участие  в повседневной жизни класса  и 

школы, через сохранение экологии на прилегающей территории к школе. 

6.Владение навыками коммуникации и   принятыми нормами социального взаимодействия; владение доступными средствами 

коммуникации на уроке. 

7.Способность к осмыслению   социального окружения, своего места в нем,  принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;  вступать в контакт и работать в коллективе: учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель – класс. 



8.Принятие и освоение социальной  роли обучающегося, формирование и развитие социально  значимых мотивов учебной деятельности ;       

осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга. 

9.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками   в разных социальных ситуациях; понимание норм речевого этикета и 

правилами  устного общения (обращение, вежливые слова). 

10.Формирование  эстетических потребностей, ценностей и чувств;  формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. 

11.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости,     понимания и сопереживания чувствам 

других людей; проявление доброжелательности в отношении к другим людям, сопереживание к чувствам родных и близких, 

одноклассников. 

12.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  ориентация на здоровый и безопасный образ жизни, соблюдение режима 

дня, через изучение влияния экологии на здоровье человека.  

13.Формирование готовности к самостоятельной жизни;  применение общеучебных  и трудовых умений,  навыков в повседневной жизни. 

 

Личностные  учебные действия: 

-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

-положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  

-самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

-понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе;  

-готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные учебные действия: 

-адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 

-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев,  корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Коммуникативные учебные действия   

-вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия  с одноклассниками и учителем; 

-обращаться за помощью и принимать помощь; 

-слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 



-сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

-договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

Познавательные учебные действия: 

-выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства  хорошо знакомых предметов; 

-устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

-пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

-читать; писать; 

-наблюдать  под  руководством  взрослого  за  предметами  и  явлениями окружающей действительности; 

-работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Планируемые результаты: 

-принятие  обучающимися правил здорового образа жизни; 

-развитие морально-этического сознания; 

-получениеобучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

-понимать и принимать информацию в изобразительной форме, переводить её в словарную форму; 

-говорить и слушать других; 

-формировать и высказывать свои мысли; 

-взаимодействовать друг с другом в парной и групповой работе. 

 

 

 6. Содержание учебного курса. 

Введение (1 ч) 

Что такое экология? Знакомство детей с целями и задачами занятий, правилами поведения при проведении практических работ. Выясняем, 

что такое экология. Экология – наука, изучающая собственный дом человека, дом растений и животных в природе, жизнь нашего общего 

дома – планеты Земля. Простейшая классификация экологических связей: связи между живой и неживой природой; связи внутри живой 

природы на примере дубового леса (между растениями и животными, между различными животными); связь между природой и человеком . 

1.Мой дом за окном (10ч)Внешний вид своего дома, из чего сделан, окраска стен, этажность. Дома в деревне и в городе. Соблюдение 

чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Перечисление всех видов работ по наведению чистоты и порядка в своём 

доме. Техника безопасности. Распределение обязанностей по уборке школьного двора. Отчёт о выполнении задания. Наблюдение. 

Выявляем, откуда берётся и куда девается мусор. Наблюдение в природе. Зимние изменения в неживой природе. Какое явление природы 

бывает только зимой? Из чего состоит снег? Рассказы детей о снежинках. Музыка природы в зимнее время года. Зелёные насаждения перед 

домом, во дворе школы. Зачем сажать деревья? Как ухаживать? Что мы делаем для здоровья деревьев? Знакомство детей с многообразием 

птиц, выделением их существенных и отличительных признаков. Среда обитания птиц. Перелётные птицы. Зимующие птицы. Значение 



птиц в жизни человека. Птицы нашего двора. Помощь птицам в трудное время. Изготовление кормушек. Что вокруг нас может быть 

опасным? Сигналы светофора. Как обходить автобус, трамвай, троллейбус? Дорожные знаки, их значение. Правила поведения на дороге, в 

транспорте. Маршрутные листы. 

2.Я и моё окружение (12 ч)Моя квартира. Светлая квартира, цвет обоев, жилая площадь, температура воздуха, покрытие полов, 

возможности проветривания, природные материалы в квартире, внутреннее убранство, его значение. 

Моя семья. Происхождение слова  «семья». Маленькое семя, с любовью посаженное в землю, даёт крепкий росток. Занятие и обязанности 

членов семьи по ведению общего хозяйства. Роль семьи в жизни человека. Помнить мудрую заповедь: «Почитай отца своего и мать, и будет 

тебе хорошо, и ты будешь долго жить». 

Соседи – жильцы. Доброжелательные отношения с ними. Все мы – соседи по планете. Кто наши соседи? Дружба народов, взаимопомощь, 

уважение традиций. Обычаи и традиции русского народа. 

Мой класс. Свет, тепло, уют. Для чего предназначена мебель, растения? Что необходимо сделать для создания уюта в классной комнате? 

Дежурство по классу. Распределение обязанностей. Отчёт каждой группы о проделанной работе. 

Дом моей мечты. Из чего сделан дом? Что в нём будет? Чего в нём не будет? Чтение стихов, художественной литературы о семье, любви, 

дружбе, труде. 

Комнатные растения в квартире, в классе. Познавательное, эстетическое и гигиеническое значение, условия содержания, правила 

расстановки комнатных растений с учётом приспособленности к условиям существования. Знакомство с комнатными растениями класса. 

Оценить условия жизни и роста растений: освещённость, частоту полива. Уход за комнатными растениями. Пересадка комнатных растений. 

Формовка крон и обрезка. Распределение  обязанностей за комнатными растениями. Наблюдение изменений произошедших после 

произведённых работ. Подготовка семян к посеву. Подготовка почвы. Посадка луковиц лука, гороха, проращивание почек на срезанных 

веточках тополя, сирени. Наблюдение за набуханием почек в классе и в природе 

Животные в доме. Знакомство с домашними животными. Кошка и собака – друзья человека. Как ухаживать за собакой и кошкой? 

Соблюдение требований гигиены и правил безопасности при содержании животных. Клопы, тараканы, моль – меры предупреждения их 

появления. Чтение рассказов, стихов о домашних животных. Пословицы, поговорки. 

3.Гигиена моего дома. (10 ч.)Уход за квартирой. Влажная уборка, ремонт, дезинфекция, проветривание. Гигиена жилища. Знакомство с 

бытовыми приборами. Влияние их на температуру и влажность воздуха в квартире, на жизнедеятельность человека. Правила общения с 

электрической и газовой трубой. Составление списка бытовых приборов в квартире, кто ими пользуется. Правила безопасности при их 

эксплуатации. 

Гигиена класса. Режим проветривания класса. Влажная уборка. Дежурство. Уход за комнатными растениями.Наша одежда и обувь. 

Знакомство с одеждой и обувью. Их назначение, экологические и гигиенические требования, условия содержания, уход. История появления 

одежды. Знакомство с русской народной одеждой. Изготовление одежды из природного материала. Как зашить дырку, пришить пуговицу, 

вычистить щёткой верхнюю одежду? История русского костюма. Моделирование и демонстрация одежды. 

 

7.Тематическое планирование. 

№ 

п.п. 

Наименование раздела программы. Количество 

часов. 

1. Введение. 1 



2. Мой дом за окном. 11 

3. Я и моё окружение. 12 

4. Гигиена моего дома.  10 

 Итого: 34 

 

8.Материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

№ Наименование Перечень материально-технического обеспечения 

1 

 

 

 

 

 Методические электронные и  

печатные пособия, раздаточный 

материал 

 

 

 

 

 

Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. 0-4 классов 

// Под редакцией И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2013) 

Александрова, Ю. Н. Юный эколог  Текст /Ю. Н. Александрова, Л. Д. Ласкина, Н.В. 

Николаева. – Волгоград: Учитель, 2010. – 331 с. 

 Безруков, А. Занимательная география  Текст  /А. Безруков, Г. Пивоварова. – М. : АСТ-

ПРЕСС, 2001 

 Времена года. Православный календарь.  Текст  - Ростов н/Д. АО «Книга», 1995. 

 Гаев, Л. Наши следы в природе  Текст /Л. Гаев, В. Самарина. – М. : Недра, 1991. 

  Елизарова, Е. М. Знакомые незнакомцы  Текст  /Е. М. Елизарова. – Волгоград: Учитель, 

2007. 

 Ердаков, А. Экологическая сказка для первоклассников  Текст  /А. Ердакова //Начальная 

школа. – 1992. - № 11-12. – С.19-22. 

 Ишутинова, Л. М. Грибы – это грибы  Текст /Л. М. Ишутинова //Начальная школа. – 2000. 

- № - С.68. 

 

2.          

 

 

 

Технические средства обучения. 

 

 

 

Компьютер, интерактивная доска. 

Интернет ресурсы: ПроШколу.ру - бесплатный школьный портал 

http://www.proshkolu.ru/ 

Сайт взаимовыручки учителей 

http://infourok.ru/ 

 
 



 

3. 

 

Демонстрационные пособия. 

 

 

Презентации. Изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, 

схемы, таблицы). 

Демонстрационный материал, дидактические игры, методическиеразработки. 
 

 
 

Экологическая безопасность «Цветной мир вокруг нас» 4 класс 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа курса экологическая безопасность «Цветной мир вокруг нас»» для обучающихся 4 класса  разработана на основе 

нормативных  документов: 

 Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»п.2 ст.28; 

 Федеральный государственный  образовательный стандарт общего образования (ФГОС) для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями),  приказ № 1599 от 22.12.2014; 

 Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014 г. с изменениями 2016 года (приказ № 1677), 2017 года (приказ № 535)«      «О внесении 

изменения в федеральный перечень учебников»; 

 Постановление от 10 июля 2015 г. N 26 об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Письмо Министерство общего и профессионального образования РО от 08.08.2014 №24/4.1.1.-4851м «О примерном порядке 

утверждения и примерной структуре рабочих программ»; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 52831) 

 Адаптированная основная образовательная  программа  для детей с умственной отсталостью  (с интеллектуальными нарушениями) 

ГКОУ РО Николаевской специальной школы-интерната, протокол № Приказ  № 6 от 16.05.2016 г. 

 ПОЛОЖЕНИЕ ГКОУ РО Николаевской специальной школы-интерната о рабочей программе учителя по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам в соответствии с ФГОС образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Приказ 

№ 72  от 16.05.2016.  

Основой для разработки послужили: Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для 0-4 классов под 

редакцией И. М. Бгажноковой (Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. 0-4 классов // Под 

редакцией И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2013); 



2.Общая характеристика учебного предмета 

 Слово «Экология» дословно переводится как «наука о доме», то есть о том, что окружает человека в биосфере. Изучение окружающего 

мира и его составляющих – растений и животных – помогает ребёнку по–новому взглянуть на природу. Знание закономерностей её развития 

поможет бережнее относиться к окружающему миру. 

Ребёнок душой чувствует природу, тянется к взаимодействию с ней, всё воспринимает с любовью. Испытывает восторг, наблюдая за тем или 

иным явлением или животным. Непосредственно в соприкосновении с природой у ребёнка развиваются наблюдательность и 

любознательность, формируется эстетическое восприятие окружающего мира. 

Актуальность разработанной программы продиктована также отсутствием в теории и практике экологического образования в начальной 

школе единой, рассчитанной на весь период обучения, образовательной программы с экологической направленностью для младших 

школьников с умственной отсталостью. В начальной школе есть предмет «  Мир природы и человека», на уроках которого дети знакомятся с 

природой, причём знания даются в общем виде, изучаются общие законы природы. При этом теряется самое главное: за общим мы порой не 

видим отдельное, конкретное. Дети часто не знают о тех растениях, грибах, рыбах, птицах, зверях, которые их окружают. Предлагаемый 

материал о природе, животном мире и экологических проблемах родного края отличается новизной. Он предполагает расширение 

краеведческого кругозора, развитие творческих способностей учащихся. 

Программа  предмета «Экологическая безопасность» имеет учебно-познавательную направленность с практической ориентацией 

разработана для обучающихся 4 класса. 

«Экологическая безопасность» – формирование основ экологической грамотности обучающихся с умственной отсталостью. 

Цель программы: формирование ответственного и бережного отношения к окружающей среде.  

Задачи программы: 

1. формировать интерес к изучению природы родного края;  

2. воспитывать умения видеть в самом обычном необычное и удивительное;  

3. углублять уже имеющихся знаний о родном крае;  

4. изучать и исследовать с детьми конкретные объекты природы;  

5. формировать представления о природных сообществах области;  

6. формировать представления об охраняемых территориях России и своей области. 

3.Место учебного предмета в учебном плане 

Программа  предмета  экологическая безопасность   «Цветной мир вокруг нас»»   проводится 1 раз в неделю – 34 часа в год.    

4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

В программу включены: темы занятий, содержание работы,  опыты и практические работы, экологические проекты,  экскурсии и прогулки в 

природу, написание памяток  и пр. 



Содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных ситуаций, ситуации оценки и прогнозирования последствий 

поведения человека, ситуации свободного выбора поступка по отношению к природе. 

Практическая направленность курса осуществляется через исследовательские задания, игровые задания, практикумы и опытническую работу. 

Данная программа способствует формированию ценностных ориентиров обучающихся, развитию ценностно-смысловой сферы личности на 

основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма, развитию широких познавательных интересов и творчества. Служит 

продолжением предмета «Мир природы и человека». 

5.Планируемые результаты освоения. 

Личностные результаты: 

1.Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; любовь к своему краю;  

2.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; доброжелательное отношение к 

одноклассникам на уроках  и внеурочное время; 

3.Овладение начальными  навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; адекватная оценка собственных 

поступков по отношению к сверстникам; 

4.Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; элементарно оценивать свои 

возможности и силы при выполнении заданий; 

5.Овладение социально-бытовыми  умениями, используемыми в повседневной жизни;   посильное участие  в повседневной жизни класса  и 

школы;       

6.Владение навыками коммуникации и   принятыми нормами социального взаимодействия; владение доступными средствами коммуникации на 

уроке;   

7.Способность к осмыслению   социального окружения, своего места в нем,  принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; вступать в контакт и работать в коллективе: учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель – класс; 

8.Принятие и освоение социальной  роли обучающегося, формирование и развитие социально  значимых мотивов учебной деятельности; 

осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

9.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками   в разных социальных ситуациях; понимание норм речевого этикета и 

правилами  устного общения (обращение, вежливые слова). 



10.Формирование  эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование потребности в систематическом познания мира и самого 

себя; 

11.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости,     понимания и сопереживания чувствам 

других людей; проявление доброжелательности в отношении к другим людям, сопереживание к чувствам родных и близких, одноклассников. 

12.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; ориентация на здоровый и безопасный образ жизни, соблюдение режима дня. 

13.Формирование готовности к самостоятельной жизни; применение общеучебных  и трудовых умений и навыков в повседневной жизни. 

Личностные учебные действия: 

1. Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

2. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;  

3. Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию;  

4. Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей 

5. Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

6. Понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; 

7. Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 

Коммуникативные учебные действия: 

 

1.Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс,  учитель−класс); 

 

2.Использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

 

3.Обращаться за помощью и принимать помощь; 

 

4.Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

 

5.Сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

 



6.Договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

 

Регулятивные учебные действия: 

 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

 

1.Адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

 

2.Принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

 

 

3.Активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 

 

4.Соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 

Познавательные учебные действия: 

 

1.Выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

 

2.Устанавливать  видо-родовые отношения предметов; 

 

3. Делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

4.Пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 

5.Читать; писать; выполнять арифметические действия; 

 

6.Наблюдать  под  руководством  взрослого  за  предметами  и  явлениями 

окружающей действительности; 

 

7.Работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

Планируемые  результаты: 

 

1.  Любить и беречь родную природу; 



2. Потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

3.Осознание места и роли человека в биосфере; 

4.Преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения экологической допустимости. 

6.Основное содержание рабочей программы. 

 

Ведение. Экология. Классификация экологических связей. Значения экологии на основе анализа примеров. Выявление характерных отличий 

животных разных видов. Знакомство с понятием: «вид животных». 

Красота родного края. Флора и фауна родного края. Многообразие растений и животных области. Красная книга. Знакомство с исчезающими 

растениями и животными родного края, их уникальное значение и необходимость соблюдения правил поведения с ними. Причины 

исчезновения их необходимость защиты каждым человеком. Соблюдение чистоты и порядка в городе. 

Наша планета - Земля. Откуда поступает вода в дом, на какие нужды расходуется, куда удаляется? Сколько стоит вода, почему её надо 

экономить? Как можно экономить воду? Вода, которую мы пьём. Вода сырая, кипячёная, загрязненная. Солнце – естественный дневной 

источник света и тепла. Свет Луны и звёзд в ночное время суток. Сравнение света Солнца, Луны, фонаря, лампы, свечи. Роль света в жизни 

человека. Просмотр коллекции «Виды почвы». Значение почвы и меры по ее охране. Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Воздух, которым 

мы дышим. Чистый и загрязненный воздух. Какие загрязнители воздуха есть в помещении? Что нужно сделать, чтобы воздух был чистым? Я и 

мир вокруг. Правила поведения в природном доме. Повторение правил друзей природы по охране растительного мира Земли.  

Птиц, зверей оберегайте и всегда им помогайте. Знакомство с делением животных на группы по внешним признакам (пресмыкающиеся, 

земноводные, рыбы, птицы, звери, насекомые, пауки, черви, моллюски, ракообразные, иглокожие). 

Растение земли украшение. Определение значения растений в жизни человека, причин сокращения числа видов растений.Уточнение знаний 

детей о видах растений, нуждающихся в охране. 

7.Тематическое планирование. 

№ Наименование разделов программы Кол-во часов 

1 Ведение. 4 

2 Красота родного края. 8 

3 Наша планета - Земля 8 

4 Птиц, зверей оберегайте и всегда им помогайте 7 

5 Растение земли украшение 7 

 Итого за год 34 



 

8.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
№ 

п/п 

Наименование Перечень материально-технического обеспечения 

1. Методические электронные и  печатные пособия, 

раздаточный материал 

 

Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений для 0-4 классов под редакцией И. М. Бгажноковой(Программа 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. 0-4 

классов // Под редакцией И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2013); 

Александрова, Ю. Н. Юный эколог  Текст /Ю. Н. Александрова, Л. Д. 

Ласкина, Н.В.   Николаева. – Волгоград: Учитель, 2010. – 331 с. 

Энциклопедия. Я познаю мир. Экология. – М.: ООО Издательство 

«Астрель», 2000. 

Новицкая, М. Ю. Введение в народоведение. Родная земля: 1-2 кл.: учебник 

– тетрадь №3  Текст / М. Ю. Новицкая. –М.: Дрофа, 1997. 

 
 

2. Технические средства обучения Компьютер, интерактивная доска. 

ПроШколу.ру - бесплатный школьный портал 

http://www.proshkolu.ru/ 

Сайт взаимовыручки учителей 

http://infourok.ru/ 

Хостинг презентаций (сервис для просмотра и скачивания презентаций) 

http://ppt4web.ru/ 

 

 



3. Демонстрационные пособия Изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, 

схемы, таблицы). 

Демонстрационный материал, дидактические игры, методические 

разработки 

 

 

 

 

 

 

 

 


